105 лет со дня рождения Ирины Фёдоровны Себровой (1914-2000),
участницы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.
Себрова Ирина Федоровна родилась 12 (25) декабря
1914 года в селе Тетяковка Новоприборной волости Венёвского
уезда Тульской губернии (в настоящее время МО
г. Новомосковск Тульской области). В 1927 году окончила
5 классов школы. С 1930 года жила в Москве. В 1933 году
окончила школу ФЗУ. В 1933-1939 годах работала слесарем по
ремонту сшивальных машин и сменным мастером на
Московской картонажной фабрике. Окончила 2 курса
вечернего отделения Московского мукомольного техникума.
В 1939 году окончила Бауманский аэроклуб города
Москвы, в 1940 году - Херсонскую лётную школу Осоавиахима. В 1940-1941 годах
работала лётчиком-инструктором Фрунзенского аэроклуба города Москвы.
В армии с октября 1941 года. В феврале 1942 года окончила курсы при
Энгельсской военной авиационной школе лётчиков. С февраля 1942 - лётчик
женского ночного бомбардировочного авиаполка, проходившего формирование в
городе Энгельс Саратовской области.
Участник Великой Отечественной войны. В мае 1942 – мае 1945 - лётчик
и командир звена 588-го (с февраля 1943 – 46-го гвардейского) ночного
бомбардировочного авиационного полка. Воевала на Южном (май-июль 1942)
и Северо-Кавказском (июль-сентябрь 1942) фронтах, в составе Северной группы
войск Закавказского фронта (сентябрь 1942 – январь 1943), на Северо-Кавказском
фронте (январь-ноябрь 1943), в составе Отдельной Приморской армии (ноябрь 1943
- май 1944) и на 2-м белорусском фронте (июнь 1944 – май 1945).
Ирина Федоровна Себрова – командир звена 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиационного полка (325-я ночная бомбардировочная
авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт), гвардии
лейтенант.
Принимала участие в битве за Кавказ, освобождении Кубани, КерченскоЭльтигенской, Крымской, Могилёвской, Белостокской, Осовецкой, МлавскоЭльбингской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.
За время войны совершила 1000 боевых вылетов на бомбардировщике У-2
(По- 2) для нанесения бомбовых ударов по живой силе и технике противника.
За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля
1945 года гвардии старшему лейтенанту Себровой Ирине Фёдоровне присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
После войны продолжала службу в ВВС старшим авиамехаником и старшим
авиатехником в авиационных мастерских, старшим техником-конструктором
авиационно-ремонтной базы (в Северной группе войск; Польша). С августа 1948
года старший лейтенант И. Ф. Себрова – в запасе.
В 1961-1967 годах работала комплектовщицей в экспериментальнопроизводственных мастерских Московского авиационного института.

Жила в Москве. Умерла 5 апреля 2000 года. Похоронена на кладбище
«Ракитки» в Москве.
Награждена орденом Ленина (23.02.1945), тремя орденами Красного Знамени
(19.10.1942; 26.04.1944; 15.06.1945), орденами Отечественной войны 1-й
(11.03.1985) и 2-й (27.04.1943) степеней, Красной Звезды (08.10.1943), медалями.
Имя И. Ф. Себровой высечено на памятнике тулякам — Героям Советского
Союза в городе Туле, на аллее Героев (ул. Московская), на Стене Героев
Советского Союза на территории Мемориального комплекса и Парка Памяти в
Урванском лесу в городе Новомосковске. Её именем: названа улица в селе
Гремячее (МО г. Новомосковск Тульской области).

